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В 2010 г. рынок M&A начинает выходить из посткризисного сотояния. С некоторыми 
условностями в актив 2010 г. можно отнести продажу Минского часового завода швей-
царской компании Franck Muller. Началась активизация в ряде отраслей, нужно отметить 
продажу «Русским фондом» 51 %-й доли в белорусском «Магазине горящих путевок» 
и покупку одним из крупнейших российских фармдистрибуторов компанией «Катрен» 
51 %-й доли в компании «Доминантафарм». Очередное приобретение по профильному 
для себя в Беларуси лизинговому направлению сделал латвийский Rietumu Banka, купив 
«Парекс-Лизинг».

Эффект от проведения слияний и поглощений носит, скорее, долгосрочный характер, 
поэтому важным моментом является приоритет долгосрочных ориентиров развития над 
стремлением извлечения краткосрочных выгод, который должен соблюдаться руковод-
ством сливающихся компаний.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

Губина М. А., Санкт-Петербургский государственный университет,

На современном этапе развития мировой экономики международная торговля стала 
охватывать практически все отрасли хозяйства. Даже такие традиционно регулируемые 
государством сферы, как здравоохранение и образование в условиях глобализации фор-
мируются в мировой рынок медицинских услуг или, в случае с образованием, в мировой 
рынок образовательных услуг. 

Стоит отметить, что такое явление, как медицинский туризм имеет древнейшие 
корни. Еще за 2 тыс. лет до нашей эры греческие паломники путешествовали через все 
Средиземноморье в Эпидарию, находившуюся в Сароническом заливе для принятия це-
лебных ванн. Европейский регион вплоть до недавнего времени оставался лидером по 
предоставлению медицинских услуг (Карлсбад в Чехии, Баден-Баден в Германии, Баден 
в Швейцарии, Виши и Ницца во Франции, Монте-Карло в Монако). Изначально, меди-
цинский туризм воспринимался, как возможность оздоровиться благодаря природным 
условиям, было распространено понятие «лечение на водах». Начало развития лечебно-
оздоровительного туризма относится к XVIII в. Однако даже упомянутые выше примеры 
не подразумевали наличие мирового рынка медицинского туризма в силу ограниченности 
охвата и автономности стран, вовлеченных в международные торговые отношения. 

На современном этапе мировой рынок медицинского туризма практически сформиро-
вался. В 2008 г. данный рынок достиг отметки 60 млрд дол. США, а к 2012 г., по оценкам 
аналитиков McKinsey&Company, рынок вырастет в 1,7 раз, при условии сохранения за-
данной динамики.

Сегодня география медицинского туризма несколько изменилась по сравнению с да-
лекими временами, хотя по-прежнему актуальны курорты Средиземного моря, высоко-
специализированные клиники Швейцарии и Германии. Наибольшее число поездок с це-
лью получения медицинской помощи приходится на азиатские страны. Азиатский рынок 
медицинского туризма составляет более 3 млрд.долл., одна треть приходится на Таиланд, 
вторую треть примерно поровну делят Индия и Сингапур, а последняя треть распределена 
между другими азиатскими странами (Малайзия, Филиппины, Индонезия). Нетрудно за-
метить, что в стоимостном выражении доля этих стран весьма невелика — всего 5 %. Это 
можно объяснить низкой стоимостью медицинских услуг в азиатских странах, по сравне-
нию с европейскими и американскими клиниками, куда предпочитают ехать клиенты, не 
стремящиеся сэкономить на здоровье. 

Республика Беларусь в последнее время также проводит активную работу по увели-
чению экспорта услуг здравоохранения. Так, например, в 2008 г. экспорт медицинских 
услуг составил 16 млн дол. США. Безусловно, данный показатель очень мал, чтобы 
говорить о международной специализации страны в данной отрасли. Однако правитель-
ство поставило перед собой задачу увеличения экспорта услуг здравоохранения в пять 
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раз за период с 2011 по 2015 гг. Кроме того, Президент Республики Беларусь А. Лука-
шенко одним из приоритетных направлений обозначил развитие медицинского туризма 
в Минске. 

Что касается спроса на такого рода услуги, то на данный момент больше всего на-
блюдается поток туристов со стран постсоветского пространства, в первую очередь из 
России. Уже сейчас жители приграничных областей России ездят в Беларусь для полу-
чения стоматологической помощи, которая обходится им на треть дешевле, чем на ро-
дине. Как отмечает Министерство здравоохранения Беларуси, каждый десятый пациент 
стоматологических клиник является россиянином. Другим направлением, пользующимся 
традиционным спросом среди соседних государств (Россия, Украина, страны Прибалти-
ки), является санаторный отдых, где на высоком уровне проводится реабилитация после 
сложных операций по достаточно низким ценам. Кроме того, в Минске сосредоточены 
республиканские центры челюстно-лицевой и пластической хирургии, микрохирургии 
глаза, центр трансплантации органов и тканей, детский хирургический центр.

Однако правительство Беларуси ставит перед собой задачу привлечь иностранных 
туристов и с Запада, поскольку разница в ценах между развитыми странами и остальным 
миром достаточно велика, что подталкивает население к получению медицинской помощи 
за рубежом, в том числе и в странах постсоветского пространства. Так, например, в США, 
по расчетам Deloitte, получение медицинской услуги обходится на 30—70 % дороже, чем в 
других странах, в зависимости от местоположения страны и специфики процедуры.

Таким образом, в соответствии с целевой программой на 2011—2015 гг., в Минске 
запланировано строительство и реконструкция объектов здравоохранения, стоимостью 
более 1 млрд дол. Также в ближайшей перспективе будет создан единый городской сайт, 
где планируется разместить информацию о всех имеющихся медицинских ресурсах (по-
ликлиниках и больницах), а также появится возможность зарегистрироваться на прием к 
необходимому врачу on-line. Данный сайт будет иметь англоязычную версию, и инфор-
мация о нем будет размещена во всех каталогах, релевантных для медицинского туризма. 
В целом, необходимо отметить, что Республика Беларусь обладает высоким потенциалом 
в области медицинского туризма, который в ближайшей перспективе страна намерена раз-
вивать.

ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ ПОСРЕДСТВОМ 
РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНОГО МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Гусейнова Э. М., Белорусский государственный экономический университет

Важным фактором экономического роста малых и средних городских поселений яв-
ляется развитие совместного предпринимательства. Субъектам малого предприниматель-
ства оказывается не только информационная, правовая и организационная поддержка, но 
и при реализации ими инвестиционных проектов — финансовая. 

Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в малых горо-
дах способствовало динамичному росту числа малых предприятий. За период реализации 
Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских 
поселений на 2007—2010 гг. их число возросло почти в 3 раза. 

Их число на начало 2010 г. составило более 9 тыс. В экономике малых и средних 
городских поселений в прошлом году использовано около 6 трлн руб. инвестиций в основ-
ной капитал при задании по программе 1,1 трлн руб. (в ценах 2006 г.). Введено в действие 
более 1045 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 327,4 тыс. кв. м больше, чем 
в 2008 г. Из 192 важнейших инвестиционных проектов программы завершено 110, в том 
числе 27 в 2009 г., за счет чего создано более 2770 новых рабочих мест. 

Так, например, в Витебской области проведена реконструкция туннельной печи под 
производство клинкерного кирпича на Обольском керамическом заводе, деревообра-
батывающего производства в ОАО «Оршанский комбинат строительных материалов», 




